
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ w т ~ sttssu 
Об утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре I 
(шифр МК.3009.2015) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
21.12.2018 № 12470/1 «О порядке утверждения тем выпускных квалификационных 
работ аспирантов СПбГУ в 2019 году», на основании подпункта 55.1.9 приказа ректора 
от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами 
Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ, назначить научных 
руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.3009.2015 «Физика полимеров и биополимеров» по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 04.06.01 «Химические 
науки» в соответствии с Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 04.00.00 
Химия от 11.03.2019 № 06/04-03-3. 

Начальник Управления 
образовательных программ V М.А.Соловьева 



Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных программ 
от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе аспирантуры МК.3009.* «Физика полимеров и биополимеров» 

по направлению подготовки 04.06.01 «Химические науки» 

№ 
п/п 

ФИО обучающегося 
Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, 

должность, место работы 

ФИО 
рецензента, должность, 

место работы 
1 2 3 4 5 

1 Варшавский Михаил 
Сергеевич 

Свойства систем, 
сформированных с участием 
молекулы ДНК и 
восстановленного серебра 

Касьяненко Нина 
Анатольевна, профессор, 
Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

Меркурьева Анна Александровна, советник 
директора, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
высокомолекулярных соединений Российской 
академии наук 

2 Микушева Нина 
Г еоргиевна 

Влияние строения и размеров 
боковых заместителей на 
конформацию и свойства 
молекул гребнеобразных 
полимеров 

Цветков Николай 
Викторович, профессор, 
Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

Безрукова Марина Анатольевна, научный 
сотрудник, Лаборатория №20 — Аналитическая 
лаборатория, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
высокомолекулярных соединений Российской 
академии наук 

3 Ревегук Захар 
Вячеславович 

Динамика возбужденных 
состояний цитозиновых 
компонентов ДНК 

Поляничко Александр 
Михайлович, доцент, 
Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

Мельников Алексей Сергеевич, старший 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет 
Петра Великого» 


